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Конференция «Роль и 
место национальной 

литературы в воспитании                        
подрастающего поколения»
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В Центре развития дополни-
тельного и профессионального 
образования ДИРО прошел ре-
спубликанский семинар. На ме-
роприятии обсудили обновление 
содержания рабочих программ в 
соответствии с концепцией пре-
подавания общеобразователь-
ных дисциплин, с учетом про-
фессиональной направленности 
программ СПО на базе основного 
общего образования.

Семинар проводился для по-
вышения качества преподавания 
общеобразовательных учебных 
предметов с учетом стратегиче-
ских направлений развития си-
стемы СПО и совершенствования 
учебного процесса организаций. 
В нем приняли участие замести-
тели директоров по учебной ра-
боте, методисты, председатели 
ПЦК и преподаватели колледжей 
республики.

С приветственным словом к 
собравшимся обратилась ректор 
Дагестанского института развития 
образования Гульнара Ахмедова. 

По ее словам, система среднего 
профессионального образования 
сегодня нуждается в серьезной кор-
ректировке образовательных про-
грамм. Результаты, проведенного 
в 2018–2019 гг. исследования каче-
ства подготовки первокурсников 
организаций СПО по ряду учебных 
предметов, показали, что значитель-
ная доля первокурсников не освои-
ли программу основного общего 
образования. Более чем у половины 
обучающихся курс биологии не ос-
воен на базовом уровне, более 40 % 
не освоили историю, весьма значи-
тельна доля не освоивших русский 
язык и математику.

«Также проблемой следует счи-
тать стремление обучающихся ос-
ваивать только дисциплины «про-
фессионального цикла», изучение 
которых, по мнению обучающихся, 
отвечает основной цели професси-
онального образования, формиро-
вания и развития профессионально 
важных качеств будущих специ-
алистов. Утвержденная Министер-
ством просвещения РФ от 30 апреля 
2021 года Концепция преподавания 

общеобразовательных дисциплин с 
учетом профессиональной направ-
ленности программ среднего про-
фессионального образования, реа-
лизуемых на базе основного общего 
образования, направлена на реше-
ние данных проблем», – подчеркну-
ла Г. Ахмедова.

В продолжение семинара его 
участники выступили с докладами.

После коллективного обсужде-
ния присутствующие выработали 
общую резолюцию, как органи-
зовать работу по внедрению мето-
дик преподавания по общеобразо-
вательным дисциплинам с учетом 
профессиональной направленно-
сти программ среднего профес-
сионального образования, реали-
зуемых на базе основного общего 
образования, что предусматривает 
интенсивную общеобразователь-
ную подготовку обучающихся с 
включением прикладных модулей, 
соответствующих профессиональ-
ной направленности, в том числе 
с учетом применения технологий 
дистанционного и электронного 
обучения.

В Национальной библиотеке им. Р. Гамзато-
ва прошла Всероссийская научно-практическая 
конференция «Роль и место национальной ли-
тературы в воспитании подрастающего поколе-
ния», посвященная 90-летию со дня рождения 
Народного поэта Дагестана Фазу Алиевой.

Организаторы конференции — Министер-
ство образования и науки РД и Дагестанский 
научно-исследовательский институт имени 
А.А.Тахо-Годи.

Цель конференции — обсуждение суще-
ствующих проблем и определение роли и места 
национальной литературы в воспитании под-
растающего поколения.

В работе конференции приняли участие ру-
ководители ведомств, видные ученые, учителя 
родных языков и литератур, писатели и обще-
ственные деятели.

Открыла и вела конференцию директор 
ДНИИП им. А. А. Тахо-Годи, к. филос. н. Аль-
бина Сефербековна Арухова. С приветственны-
ми словами к собравшимся обратились пред-
седатель Союза писателей Дагестана Магомед 
Ахмедов, главный редактор журнала «Женщи-
на Дагестана» Наида Керимова, председатель 
Союза женщин Дагестана Интизар Мамутаева, 
консультант Министерства образования и нау-
ки РД Барият Гаджиева.

С пленарными докладами выступили                 
М. М.  Курбанов, в.н.с. сектора родных литера-
тур ДНИИП им. Тахо-Годи, д.ф.н., профессор; 
Б. Ш. Мухидинова, зав. сектором родных лите-
ратур ДНИИП им. Тахо-Годи, к. пед. н., предсе-
датель Ассоциации учителей аварского языка; 
М. С. Сулейманова, доцент кафедры гумани-
тарного образования ДФ РГПУ им. Герцена, 
к.ф.н.; М. К. Магомедова, зав. научным архи-
вом и рукописным фондом ИЯЛИ ДФИЦ РАН, 
член Союза журналистов России.

После пленарной сессии работа конферен-
ции была продолжена по трем секционным за-
седаниям, посвященным различным аспектам 
рассматриваемой проблемы.



Новости образования: события, факты «Учитель Дагестана»
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Совещание по вопросам строительства                                               
и капремонта дагестанских школ

Круглый стол по обсуждению книги Гаджи 
Ибрагимова «Генералитет Дагестана» про-
шел в Центре развития талантов «Альтаир». 

В нем приняли участие и.о. директора 
Центра Аймисей Дибирова, советник ре-
дактора Академии «Каспий», кандидат по-
литических наук, заслуженный работник 
культуры РД Эдуард Эмиров, командир Ре-
спубликанского ТОКС Магомед Нурасулма-
гомедов, доктор исторических наук Салихат 
Мусаева, профессор ДГПУ Хан Баширов и 
многие другие. 

«Дагестан. Страна гор. Страна легенд и 
преданий. Страна трудолюбивого и гордо-
го народа, создававшего свою героическую 
историю в упорной борьбе за свободу и не-
зависимость. На этой земле выросло немало 
выдающихся личностей, оставивших глубо-
кий след в истории Дагестана», – этими сло-
вами открывается монография победителя 
гранта Главы РД, начальника отдела методи-

ческого обеспечения Гаджи Ибрагимова.  
Гаджи Гусейнович Ибрагимов родился в 

1957 году в с. Унцукуль Унцукульского райо-
на. Он является членом Союза писателей РФ, 
имеет звания: «Почетный работник общего 
образования Российской Федерации», «За-
служенный наставник молодежи РД», «От-
личник просвещения РД», он также награж-
ден медалью «Патриот России», юбилейной 
медалью «50 лет ТОКС», медалью профсо-
юза «100 лет дополнительному образованию 
детей». Гаджи Гусейнович всю свою жизнь 
посвятил краеведению, написал десятки ста-
тей и докладов, посвященных малоизучен-
ным страницам истории родного края.

На 1 апреля 2022 года количество даге-
станцев, удостоившихся высокого звания 
генерала, насчитывается 173 человека. Воз-
можно, это еще неполный список дагестан-
цев-генералов. Однако над составлением 
данной книги автор работал более десяти 

лет. Проделана огромная научная, поисково-
исследовательская работа по изучению исто-
рии и биографий дагестанцев-генералов.

Книга «Генералитет Дагестана» разделе-
на на несколько частей. Первая часть посвя-
щена дагестанцам, удостоившимся высокого 
звания генерала Российской империи, вторая 
– дагестанцам-генералам Советского Союза, 
третья – генералам современной России, а 
четвертая о дагестанцах-генералах зарубеж-
ных армий.

Презентация книги прошла оживленно: 
слушатели задавали интересующие вопросы 
и делились впечатлениями о монографии. 

Встреча завершилась раздачей новой 
книги участникам мероприятия и вручени-
ем от Партии пенсионеров благодарствен-
ных писем учителям истории и краеведам 
республики.

К. Алибекова 

Совещание по вопросам строительства и 
капитального ремонта школ республики 
состоялось под руководством Главы Даге-
стана Сергея Меликова.

Открывая заседание, С. Меликов подчер-
кнул, что в рамках масштабного проекта по 
модернизации системы образования, иници-
ированном Президентом страны, проведен 
капитальный ремонт в 210 зданиях 191 шко-
лы региона на общую сумму 3 млрд. рублей. 
Почти на полтора млрд. рублей закуплены 
современное оборудование и ученическая 
мебель для укомплектования помещений, 
проводится беспрецедентная работа по стро-
ительству школ и детских садов.

Однако руководитель региона раскри-
тиковал деятельность профильных мини-
стерств в части выявленных недоработок, 
касающихся несвоевременного заверше-
ния ремонтных работ и срыва сроков сда-
чи объектов.

Говоря о необходимости обеспечения 
безопасности объектов образования, руково-
дитель субъекта поручил провести проверку 
их антитеррористической защищенности и 
взять на контроль информационную безо-
пасность официальных сайтов организаций.

«Надеюсь, что сегодняшние обсужде-
ния помогут прийти к понимаю того, как 
мы должны выстроить работу на следу-
ющий год, учитывая возможности респу-
бликанского бюджета. Если вы видите, что 
какие-то вещи не способны осилить, то 
лучше сразу от них отказаться, иначе наши 
школы и детские сады превратятся в зна-
комый нам долгострой», – напутствовал 
коллег Сергей Меликов.

О ходе реализации мероприятий по ка-
питальному ремонту и материально-тех-
ническому оснащению образовательных 
организаций в 2022 году и задачах на 2023 
год проинформировал министр образова-

ния и науки Дагестана Яхья Бучаев. По его 
словам, ремонтные работы завершены в 39 
муниципальных образованиях из 40 уча-
ствующих в программе. Ведется работа по 
оснащению отремонтированных и новых 
школ: сформирован перечень планируе-
мых к закупке средств обучения и воспи-
тания, уже заключены государственные 
контракты с разными поставщиками в со-
ответствии с требованиями федерального 
законодательства.

Министр также доложил о продолжаю-
щейся программе повышения квалификации 
педагогических работников и управленче-
ских кадров общеобразовательных органи-
заций: обучение прошли 3 468 человек.

В свою очередь Сергей Меликов по-
ручил проинспектировать все школы, где 
все еще не завершены работы, и устано-
вить для подрядчиков конкретные сроки 
сдачи объектов.

Всероссийская акция 
«Географический диктант–2022»

Проект «Профессионалитет»                                                  
пополнится строительной отраслью 

Федеральный проект «Профессионали-
тет» пополнится еще одним направле-
нием – строительной отраслью, в рамках 
нее в 2023 году будет создано шесть 
образовательно-производственных 
кластеров. Об этом сообщил директор 
Департамента государственной политики 
в сфере среднего профессионального об-
разования и профессионального обучения 
Минпросвещения России Виктор Неумы-
вакин, выступая на сессии «Механизмы 
преодоления дефицита квалифицирован-
ных кадров в строительном комплексе 
Российской Федерации» II Международ-
ного строительного чемпионата.

«В рамках направления «Строительная 
отрасль» проекта «Профессионалитет» 
в 2023 году будет создано шесть образо-
вательно-производственных кластеров, в 
состав которых войдут отраслевые орга-
ны исполнительной власти региона, про-
фессиональные образовательные орга-
низации, ведущие подготовку кадров для 
отраслей, опорные работодатели», – под-
черкнул Виктор Неумывакин.

Создание образовательно-производ-
ственных кластеров в строительной сфере 
позволит привлечь в отрасль молодых рабо-
чих и специалистов и будет способствовать 
повышению престижа рабочих профессий и 
строительной отрасли в целом.

Кроме того, вовлечение отраслевых пар-
тнеров в систему управления учебными за-
ведениями, модернизация образовательного 
пространства и внедрение практико-ориен-
тированного подхода в строительной сфере 
обеспечат максимальное удовлетворение 
потребностей регионального отраслевого 
сообщества в высококвалифицированных 

строительных кадрах.
Помимо программы «Професси-

оналитет», Минпросвещения России 
разработало еще ряд эффективных ре-
шений, обеспечивших рост популяр-
ности среднего профессионального 
образования в России у работодателей. 
Среди них – введение демонстраци-
онного экзамена, представляющего 
собой независимую оценку практиче-
ских навыков выпускников, и оснаще-
ние мастерских материально-техниче-
скими средствами.

Сегодня программы среднего про-
фессионального образования по спе-
циальностям и профессиям строительства 
реализуют 1261 образовательная организа-
ция СПО и 53 образовательные организации 
высшего образования. Прием на строитель-
ные специальности и профессии составляет 
66,7 тыс. человек.

Кроме того, с 2023 года планируется обе-
спечить на территории Российской Федера-
ции единый и гибкий подход по распределе-
нию контрольных цифр приема на обучение 
по программам СПО за счет бюджетов субъ-
ектов Российской Федерации.

Будет создан координирующий межве-
домственный орган, в который войдут в том 
числе представители отраслевых работо-
дателей и малого и среднего предпринима-
тельства. Специалисты проведут отраслевой 
анализ кадровой потребности специалистов 
СПО по определяющей отрасли региона, 
результаты этой работы будут использованы 
при утверждении цифр приема.

Федеральный проект «Профессионали-
тет» Министерства просвещения Российской 
Федерации включен в число стратегических 
инициатив социально-экономического раз-
вития страны до 2030 года и ставит своей 

целью создание в системе СПО принципи-
ально новой отраслевой модели подготовки 
квалифицированных кадров в соответствии 
с актуальными потребностями реального 
сектора экономики.

В создании и функционировании учеб-
но-производственных кластеров непосред-
ственное участие принимает потенциальный 
заказчик кадров – работодатель, который в 
первую очередь заинтересован в подготовке 
профессиональных кадров, готовых к работе 
в отрасли.

В 2022 году программа «Профессиона-
литет» объединила 150 тысяч студентов. В 
43 регионах России работает 71 кластер, 
где готовят специалистов для железнодо-
рожной, фармацевтической, химической 
отраслей, атомной и легкой промышлен-
ности, металлургии, сельского хозяйства и 
машиностроения.

II Международный строительный чемпи-
онат (World Construction Championship, WCC) 
прошел в МВЦ «Казань – Экспо». Он орга-
низован Министерством строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации и Госкорпорацией «Росатом».

Форум молодых преподавателей 
родных языков и литератур 

Форум молодых преподавателей 
родных языков и родных литератур 
Северо-Кавказского федерального 
округа.

Во Владиковказ приехали учите-
ля из разных регионов СКФО. Да-
гестан на площадке представили 15 
учителей родных языков.

Всего в форуме приняли участие 
250 человек со всего Северо-Кав-
казского федерального округа.

В течение двух дней участники 
обсуждали вопросы имиджа мо-
лодого учителя родного языка и 
родной литературы, строили моде-
ли ассоциаций молодых педагогов 
родных языков и родных литератур 
с учетом опыта профессиональных 
сообществ, предлагали механизмы 
сохранения родных языков и род-
ных литератур и проводили мастер-
классы.

Отметим, мероприятие проводи-
лось впервые и было направлено на 
выявление и стимулирование твор-
ческого и интеллектуального по-
тенциала молодых преподавателей 
родных языков и родных литератур 
и привлечение внимания обще-
ственности к значимости профес-
сии учителя родного языка.

Коллектив Дагестанского инсти-
тута развития образования принял 
участие во Всероссийской просве-
тительской акции «Географический 
диктант – 2022». Масштабная про-
светительская акция Русского геогра-
фического общества в этом году ох-
ватила все континенты и проходила 
под лозунгом «Мой край. Моя стра-
на. Мои открытия».

Всего в акции на площадке ДИРО 
было зарегистрировано свыше 70 че-
ловек. В ней также приняли участие 
министр образования и науки Даге-
стана Яхья Бучаев, кандидат экономи-
ческих наук, зав. кафедрой информа-
тики и информационных технологий 
Камиль Камилов, учитель иностран-
ного языка НОУ «Гулливер» Камиль 
Рамазанов.

В роли ведущего диктанта вы-
ступила учитель географии гимназии 
№17, Отличник образования Марина 
Корешкова.

Добавим, что географический 
диктант проводится Русским гео-
графическим обществом ежегодно, 
с 2015 года, с целью популяризации 
географических знаний, а также по-
вышения интереса к науке и нацио-
нальному наследию.

Круглый стол в «Альтаире» 
Обсуждение книги Г. Ибрагимова «Генералитет Дагестана» 
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Педагоги Дагестана                                                                                   
на Форуме классных руководителей

В Москве завершился II Всероссийский 
форум классных руководителей. ФКР 
объединил 1300 классных руководи-
телей и кураторов групп учреждений 
СПО из 89 регионов страны. Очными 
участниками форума стали педагоги, 
успешно прошедшие конкурсный отбор 
среди 67125 заявок.

Дагестан на форуме предста-
вили 30 педагогов из разных угол-
ков нашей республики.

Открыли форум и приветство-
вали участников форума первый 
замруководителя администрации 
Президента России Сергей Кири-
енко и министр просвещения Сер-
гей Кравцов. Они поблагодарили 
всех  за профессионализм и предан-
ность выбранному призванию, а также 
отметили важность работы классных 
руководителей. 

Главные темы ФКР: психология 
воспитания и обучения, интернет как 
инструмент для работы современного 
педагога, образ учителя и его взаимо-
действие с внешним миром.

На протяжении двух дней педагоги 
общались в формате круглых столов, 
искали ответы на актуальные вопросы 
в сфере педагогики на мастер-классах, 
обменивались опытом и придумывали 
совместные проекты, участвовали в 

«активностях партнеров».
В рамках двухдневной программы ве-

дущий профориентационный проект стра-
ны «Билет в будущее» представил инте-
рактивный стенд с новыми форматами для 
педагогов и школьников, которые вошли в 
российский профминимум недавно согла-
сованный госрецензентами. 

Одним из участников форума стал член 
Общественной палаты РФ, управляющий 
директор Фонда Гуманитарных Проектов 
Иван Есин. В рамках своего выступления 
на круглом столе «Профориентация» экс-
перт поделился промежуточными итога-
ми хода реализации проекта «Билет в бу-
дущее»: «В 2022 году проект испытывает 

стремительный рост ключевых 
показателей. Мы одновременно 
и вдохновлены и испытываем 
приятную усталость от вложен-
ных сил. Сейчас почти 1 мил-
лион 300 тысяч детей получают 
свои первые серьезные карьер-
ные рекомендации, а помогают 
им в этом 17 000 педагогов. 
Хочется отметить цифры спец-
проекта: «Профориентацион-
ный сериал «Билет в будущее» 
– более миллиона просмотров 
и 40 торжественных премьер-
ных мероприятий по всей стра-
не, а также более 100 000 зри-
телей выставки «Лаборатория 
будущего», обновленной в этом 

году очень необычными и яркими зонами 
физической активности».

«Благодаря интерактивному стенду 
участники форума могли узнать о широ-
ком спектре возможностей проекта для 
педагогов. Зона «Профессиональные сре-
ды» познакомила участников форума с де-
вятью средами проекта и ключевыми про-
фессиями. Каждый желающий также смог 
узнать о том, как работает «Примерочная 
профессий», что из себя представляет 
мультимедийная выставка «Лаборатория 
будущего», – отметила участница форума 
Сидрат Расулова.

Победители  Всероссийского 
конкурса сочинений

Абсолютными победителями 
Всероссийского конкурса сочинений 
стали ученик 10 класса Тантынской 
СОШ Акушинского района Ильяс 
Ильясов и первокурсница Профес-
сионально-педагогического коллед-
жа г. Избербаша Джамиля Джама-
лутдинова.

По итогам регионального этапа 
конкурса на федеральный этап на-
правлены 5 работ. Две из них — со-
чинения «В чем сила, брат?» Ильяса 
и «Родник счастья» Джамили стали 
лучшими в стране.

Церемония награждения победи-
телей состоится 3 ноября в Москве.

Всего на федеральный этап кон-
курса поступило 379 сочинений из 
85 субъектов РФ, все они уже стали 
победителями регионального этапа 
конкурса. Работы проверены на ан-
типлагиат и имеют высокую степень 
оригинальности.

Республиканский практико-ориентированный семинар
22 октября в Республиканском многопро-
фильном лицее-интернате для одаренных 
детей состоялось полезное образователь-
ное событие – республиканский практико-
ориентированный семинар «Тексты новой 
природы и их использование на уроках 
литературы». 

Мастер-классы организаторов семинара 
позволили участникам по-новому посмо-
треть на проблему приобщения современ-
ных школьников к классической литературе 
через опору на тексты новой природы – близ-
кие, понятные и принимаемые современной 
молодежью.

С огромным интересом педагоги ли-
цея и гости прослушали доклад по теме 
семинара идейного вдохновителя и орга-
низатора мероприятия Ирины Билаловой 
– одного из лучших филологов республи-
ки. Она провела также и мастер-класс 
«Творческие задания, которые интересно 

выполнять». Марина Гаджиева, 
заместитель начальника методи-
ческого отдела ГУО г. Махачкалы, 
показала мастер-класс «С чего на-
чинается анализ стихотворения?», 
а Алексей Шаулов, учитель лите-
ратуры ОЦ «Развитие»,  провел с 
одиннадцатиклассниками мастер-
класс по «Антоновским яблокам» 
И. Бунина. В центре всех занятий 
были тексты новой природы и 
огромный интерес детей. Это и 
есть современное образование!

Лицей определен ректором 
ДИРО Гульнарой Ахмедовой ба-
зовой школой «по функциональ-
ной грамотности школьников». Институт 
представляла руководитель регионального 
методического центра ДИРО, методист ла-
боратории функциональной грамотности 
Антонина Кычкина.

Семинар состоялся: педагоги республи-
ки обогатились новыми знаниями, увидели 
нетрадиционный подход к преподаванию 
в условиях развивающегося образования 
Дагестана.

Всероссийский фестиваль «Наука 0+»
Даггосуниверситет стал площадкой 
масштабного Всероссийского фестиваля 
«Наука 0+», который приурочен к 15-ле-
тию СНО ДГУ и проходит в преддверии 
«Десятилетия науки и технологий». От-
крытие состоялось 28 октября на площад-
ке «Точки кипения» ДГУ. Мероприятие со-
брало более 200 участников, в том числе 
студенческие научные сообщества вузов, 
учеников школ и молодых ученых.

В фойе Научной библиотеки развернули 
выставки научного потенциала и достиже-
ний вузов: студенты химического факультета 
ДГУ проделывали опыты с растворами, на 
станции ДГТУ можно было ознакомиться с 
элементами микроэлектроники, радиотехни-
ки, солнечной энергетики и т. д. Также ребя-
та показали самодельного робота-скорпиона, 
который реагирует на человеческое тело. 
ДагГАУ представил продукты биотехноло-
гического производства – фруктовые чип-
сы, мармелад и соления. Учащиеся средней 
школы № 61 продемонстрировали роботов, 
которые были сконструированы в рамках 
Кванториума. В выставке приняли участие 
Дагестанский федеральный научно-исследо-
вательский центр и другие.

Открыл фестиваль проректор по науке и 
инновациям ДГУ Назир Ашурбеков: «Это 
особенное мероприятие – оно еще раз напо-
минает нам о том, какую роль играет наука 

в жизни человека и общества. Сегодня госу-
дарством делается очень многое, чтобы у нас 
в вузах развивались научные исследования, 
чтобы как можно больше студентов прини-
мали участие в научных исследованиях. Вы 
наверняка знаете, что сейчас переформатиро-
ван национальный проект «Наука и универси-
теты»: добавлены два федеральных проекта, 
которые получили старт в этом году – «Уни-
верситетская платформа технологического 
предпринимательства» и «Передовые ин-
женерные школы». Мы находимся на таком 
этапе развития, когда необходимо вспомнить 
наши советские и российские традиции, где у 
нас были впечатляющие достижения».

Проректор по цифровой трансформа-
ции ДГУ Бадруттин Алиев подчеркнул, что 
такие мероприятия дают импульс для заня-
тия наукой: «Мне приятно видеть так много 
молодых лиц на базе «Точки кипения» ДГУ 
– точки притяжения научного сообщества. 
Помню, на 5 курсе работал в институте фи-
зики и понял, что наука – это удивительный 
мир, поэтому не останавливайтесь на до-
стигнутом, копайте глубже – особенно се-
годня, когда государство предоставляет так 
много мер поддержки».

Председатель Совета молодых ученых 
и специалистов РД Сапият Магомедова рас-
сказала о программе мероприятия. «С 14 
октября у нас начались конкурсы научных 
инновационных проектов, куда было подано 

более 200 заявок от вузов республики. Итоги 
мы подведем завтра на очной защите», – за-
явила она.

В рамках форума для участников органи-
зованы киноклубы, лекции и дискуссионные 
площадки, мастер-классы и тренинги от уче-
ных и профессионалов со всей республики. 
Руководитель первой Школы НЛП Аида 
Гамидова рассказала об инструментах лич-
ностного роста, журналист и телеведущая 
«Россия 1» Елена Еськина провела мастер-
класс для школьников «Хочу к микрофону», 
заведующий молодежной лабораторией 
«Smartmaterials» ДГУ Фарид Оруджев про-
вел дискуссию на тему «Умные материалы 
будущего: миф или реальность» и т. д

Конкурс молодежных инновационных 
проектов прошел по нескольким направле-
ниям: «Лучший студенческий проект в об-
ласти инженерных и естественных наук», 
«Лучший студенческий проект в области гу-
манитарных наук», «Лучший студенческий 
проект в области правового и экономическо-
го сопровождения инноваций».

Ректор ДГУ Муртазали Рабаданов отме-
тил: «Фестиваль науки – это возможность 
для каждого молодого человека заявить о 
себе, рассказать о своих достижениях и по-
лучить признание. Наука во все времена яв-
лялась основой знания и навыков, и я рад, 
что сегодня мы имеем возможность взра-
стить достойную замену себе».

Итоги конкурса «Лучшие 
педагогические практики СПО»

Подведены итоги республикан-
ского конкурса «Лучшие педагоги-
ческие практики среднего профес-
сионального образования» среди 
преподавателей профессиональ-
ных образовательных организаций 
Дагестана.

Конкурс проводился в целях 
профессионального совершен-
ствования мастерства педагогов 
профессиональных образователь-
ных организаций, выявления и 
поддержки творчески работающих 
преподавателей с учетом требова-
ний ФГОС СПО и профессиональ-
ных стандартов, повышения пре-
стижа института преподавателей 
и распространения передового пе-
дагогического опыта.

Количество участников, по-
давших заявку и предоставивших 
конкурсные материалы, – 26 че-
ловек. Техническую экспертизу 
(проверку на антиплагиат) и со-
держательное оценивание эксперт-
ной комиссией предоставленных 
на конкурс материалов прошли 12 
человек.

По итогам конкурсных испытаний 
определились победитель и призеры.



Образование в лицах «Учитель Дагестана»
№19, 31 октября 2022 года04

37 лет в одном лицее!

Интеллигентная, выдержанная, застенчи-
вая – Кизильгуль Магарамовна Эмирбе-
кова – учитель начальных классов лицея 
№ 9 г. Махачкалы притягивает к себе с 
первого взгляда и слова. Общаться с ней, 
словно чистой воды испить.

...Ученые доказали, если отец в семье 
пользуется авторитетом и занимается вос-
питанием дочери, то из нее непременно в 
будущем выйдет ученый. Почти такая же 
история произошла с Кизильгуль Магара-
мовной. Отец ее – Магарам Салманович 
Гасанов – был прокурором и пользовался 
уважением не только среди коллег, прежде 
всего – в своей семье. Заметим с восхище-
нием, семья у него была многочисленной – 
десять детей! Он с четырех лет рос сиротой, 
поэтому с малолетства мечтал иметь боль-
шую семью. Кизильгуль его обожала и хо-
тела быть достойной дочерью. Отец своим 
примером привил детям огромную тягу к 
знаниям. Он трепетно следил за их успева-
емостью, посещал родительские собрания, 
направлял на путь истинный. Больше всего 
Кизильгуль запомнились слова благодарно-
сти учителям, с которыми пришлось встре-
титься отцу на жизненном пути. Магарам 
Салманович возносил их на такую недося-
гаемую высоту, что Кизильгуль захотелось 
стать одной из них и тем самым порадовать 
отца: без всяких сомнений и раздумий по-
сле окончания школы поступила на био-
логический факультет в ДГУ. Она любила 
природу, знала о ней почти все и планирова-
ла вести уроки биологии, но судьба решила 
отредактировать планы по-своему...

После окончания университета Кизиль-
гуль устроилась на работу в школу № 9, но 
там биолог уже был принят. Директор шко-
лы Шамсият Алимерзаевна Насрулаева по-
просила молодую учительницу временно 

поработать с учениками начальных классов. 
Она согласилась, вскоре прошла годичные 
курсы переподготовки для работы в началь-
ных классах. Стаж педагогической деятель-
ности Эмирбековой уже составляет 37 лет!

Наш разговор начался с того, что с малы-
шами работать намного труднее, нежели с 
более взрослыми. По мнению учителя, боль-
шим подспорьем в воспитании детей явля-
ются книги детского советского психолога 
Льва Выготского, который прожил всего  
37 лет, но успел внести гигантский вклад в 
развитие детской психологии (трудные под-
ростки, воспитание детей с особенностями, 
интеллектуальный возраст детей и др.). 

Кизильгуль Магарамовна привела не-
сколько тезисов из его работ, которыми она 
руководствуется. 

Уступайте ребенку, 
чтобы потом взять верх 

Вспомнила случай с первоклассником. 
Ученик не хотел писать на уроке: капризни-
чал, придумывал разные отговорки...

– Уговаривала его, он, опустив голову, 
смотрел вниз: я не понимала его реакции 
на мои слова и уговоры... Однажды  реши-
ла поступить по-другому. Все дети решали 
примеры, а он сидел и лишь смотрел на 
меня, ждал, когда же начну его упрашивать. 
Я, не обращая на него внимания, спокойно 
и почти весело  вела урок. Он не понимал, 
почему же я молчу и не реагирую на его без-
делье... Посмотрел по сторонам: все дети 
усердно работали, им было не до него. Тог-
да он взял ручку и стал писать. В душе я ли-
ковала, хотя не подала вида. В конце урока 
он все ждал моего  восторга,  но я проявила 
полное спокойствие, всем своим видом по-
казала ему, что это само собой разумеюще-
еся поведение, а никакой не подвиг. Больше 
мне не пришлось его уговаривать...

Конечно, знание детской психологии 
имеет огромное значение в воспитании 
школьников. Как-то разговорилась с одной 
учительницей, и она поведала мне подобную 
историю. Привезла четырехлетнюю внуч-
ку к себе на две ночи. Сразу после приезда 
кроха стала капризничать и проситься домой 
к маме. Моя коллега, вооруженная психоло-
гическими знаниями, не стала уговаривать, а 
пошла на «уступки». Она одела внучку, дала 
ей деньги на такси и выпроводила из дома в 
темноту. Дескать, я сама не смогу с тобой по-
ехать, а ты вольна делать то, чего тебе хочет-
ся. Девочка простояла на крыльце несколько 
минут и внезапно поменяла свои планы. Она 
постучала в дверь и сказала бабушке, что 
передумала ехать ночью домой.

В книге «Трудное детство» Выготский 
приводит пример, как ребенок собирает-
ся выбросить ранец в окно: учительница 
спокойно разрешает ему это сделать. Ответ 
ставит ученика в тупик... Разрешайте делать 
ребенку то, чего он совсем не ожидает. Чаще 
всего после этого он потеряет интерес к тому, 
что задумал, и переключится на другое.

...Однажды я наблюдала такую картину. 
Моя знакомая  вышла гулять с пятилетним 
внуком. Тот закапризничал и сказал, чтобы 
бабушка срочно принесла ножовку и топор и 
срубила дерево, которое ему всегда мешает. 
Оно прячет солнце, сбрасывает пожухлые 
листья и так далее. Бабушка не стала ему  
возражать: нашла нужные инструменты и 
спустилась вниз. Потом она усадила мальца 
на скамейку, села рядом и ровным голосом 
завела такой разговор: «Прежде чем я сру-
блю это дерево, ты должен крепко подумать 
и дать мне совет. Дело в том, что благодаря 
этому дереву днем на этой скамейке отдыха-
ют бабушки, так как летом это дерево дает 
тень, и они спокойно переносят жару. Вто-
рое: благодаря этому дереву любая кошка 
спасет свою жизнь. Когда на нее нападет 
собака, она влезет на это дерево, и окажет-
ся недоступна врагу. Третье: при наступле-
нии осени листья этого дерева превратятся в 
красочные маленькие парашютики, а еще из 
них можно собрать прекрасный гербарий». 
Мальчуган подумал и по-мужски изрек: «От-
неси инструменты, пусть растет это дерево!» 

Позвольте ребенку 
почувствовать себя главным

Да-да, чтобы справиться с неуправля-
емым ребенком, иногда стоит сделать его 
главным. Например, обязать его что-то орга-
низовать или за что-то отвечать. Тут, главное, 
не пропустить момент вседозволенности и 
аккуратно направить его энергию в нужное 
русло. Такой способ называется «методиче-
ской диалектикой» – иногда нужно сделать 
противоположно желаемой цели, чтобы до-
биться нужного результата.

Хочу рассказать об одном ученике, ко-
торый вел себя неадекватно: постоянно на-
падал на своих одноклассников, нарушал 
порядок в классе, провоцировал их на дра-
ки. Мама опустила руки: он ни в грош ее не 
ставил. У меня тоже к нему не было особой 
любви. Он срывал уроки, а я по характеру че-
ловек мягкий и на детей кричать не приуче-
на, да и воспитание не позволяет: родители 
были интеллигентными людьми и приучили 
нас к выдержке и такту... Крепко подумав, ре-
шила подойти к проблеме с другой стороны. 
Стала поручать ему ответственные задания. 

Вначале просила его следить за порядком в 
классе, который, кстати, он сам чаще всего и 
нарушал. Стала хвалить его прилюдно (хотя 
хвалить было не за что). И, как говорится, ка-
пля камень точит – постепенно он изменился. 
Я была счастлива! Нашла нужный  подход к 
ученику, а ведь язык так и пытался бросить в 
его адрес какую-нибудь нелестную реплику. 
Если учитель переломит в упрямстве «само-
держца», он «пойдет» по тому руслу, которое 
для учителя выгодно и нужно. 

3. Даже у трудных есть плюсы и таланты.
Взрослые часто замечают только плохое. 

Не догадаются похвалить или просто выска-
зать свое мнение в спокойном тоне, а вот сде-
лать лишний раз замечание или поругать – 
не забудут никогда. Ведь на самом деле даже 
у трудных подростков есть свои плюсы, а 
Выготский считал, что «трудновоспитуемые 
дети» особенно талантливы и неординарны 
в мышлении. Главное, разглядеть эти талан-
ты и постараться их развить...

Когда в семье подрастают сыновья, надо 
чаще в дом приглашать всех мальчишек со 
двора и всегда следить за их поведением. 
Придумывать для них разные игры и не 
разрешать сидеть с гаджетами. Если роди-
тели не желают дружбы сына или дочери с 
трудным подростком, надо чаще приглашать 
этого трудного к себе домой и постараться 
найти в нем что-то хорошее и развивать эту 
черту характера. Если же постоянно крити-
ковать его, то может получиться обратная 
реакция. На деле, проблема с трудными под-
ростками бесконечно сложна... А трудными 
их делают сами родители. Во-первых, со-
гласно теории Фрейда, если ребенок родился 
без любви, то он растет злым на весь мир. 
Во-вторых, родители не умеют и не желают 
с детьми общаться и объяснять законы пси-
хологии. Приведу пример. Одна школьница 
не поладила с учительницей английского 
языка и решила, что та к ней излишне при-
дирается и занижает оценки. Она обратилась 
к матери с просьбой помочь ей перевестись к 
другому педагогу. Мать спросила: «Ты сама 
уважаешь учительницу? Если ты о ней хотя 
бы мысленно отзываешься дурно, она инту-
итивно это чувствует и отвечает тебе той же 
монетой. Попытайся при виде ее мысленно 
говорить: "Простите меня, если чем-то раз-
дражаю. Спасибо за Ваш труд!"» Проблема 
решилась за короткий срок... 

Всегда старайтесь понять, почему имен-
но вашего ребенка не любят или обижают. 
Возможно, дело в нем, а не в учителях и 
«противных» одноклассниках.

В. Львова, писатель

В постоянном поиске

...Жизнь свела меня с трудолюбивой 
сельской учительницей. Зайнаб Рамаза-
новна изо дня в день учит разумному и 
доброму, и, что самое важное – делает это 
с любовью. 

Зайнаб Рамазановна Рабаданова роди-
лась в небольшом селении Новокаре Ба-
баюртовского района. После окончания 
Новокаринской средней школы в 2013 году 
поступила на исторический факультет Да-
гестанского госуниверситета. «Выбор моей 
будущей профессии был предопределен, по-
жалуй, с самого детства. Я любила играть в 
школу то с куклами, то с подружками. Мне 
нравилось быть учителем: что-то объяснять, 
выставлять оценки в журнал, стоять с мелом 
у доски. Современные психологи назвали бы 
это визуализацией, но мне тогда казалось, 
что это просто мечта... Большая мечта, кото-

рая с годами обратилась в цель», – рассказы-
вает учитель. Педагог Новокаринской шко-
лы уверена, что профессия учителя не для 
равнодушных людей, так как требует много 
физических и эмоциональных затрат. Она 
наделена невероятной осознанностью своих 
поступков. Так, на простой вопрос о мотивах 
выбора профессии З. Р. Рабаданова отвечает: 
«Почему выбрала профессию учителя? По-
жалуй, я выделю несколько основных по-
ложений, которые стали решающими в этом 
выборе: во-первых, учитель дает знания. 
Мне нравится открывать для других что-то 
новое и полезное. Это ценно и очень ответ-
ственно, когда несколько десятков глаз сле-
дят за каждым твоим движением; во-вторых, 
это возможность развиваться. Специфика 
профессии учителя построена на работе с 
детьми, которые мыслят нестандартно и за-
дают самые неожиданные вопросы. В таких 
условиях нужно постоянно заниматься само-
развитием, стараться получить как можно 
больше новой информации и преподнести 
ее по-особенному. В-третьих, – окружение. 
В школе учитель окружен детьми, и порой 
мы сами становимся как дети – задорными 
и энергичными! Не зря говорят, что учителя 
молодеют со своими воспитанниками, и эти 
минуты всегда ценны для меня». 

У Зайнаб Рамазановны небольшой стаж 
работы в школе, но она старательно готовясь 
к каждому занятию по истории и обществоз-
нанию, дает качественные уроки. Педагог  

постепенно набирает опыт. Вот уже шесть 
лет Зайнаб Рамазановна подходит к крыльцу 
любимой школы, поднимается по ступень-
кам и не спеша направляется в свой пятый 
кабинет. Смотрит на пустые парты и с тре-
петом ждет учеников. «Помню, в первый год 
работы всегда было волнительно начинать 
урок: старалась держаться увереннее перед 
детьми, но голос выдавал, движения были 
скованными. Еще одна трудность, с которой 
пришлось столкнуться – это бывшие учите-
ля, в одночасье ставшие моими коллегами. 
Никак не могла свыкнуться с мыслью, что 
мы теперь наравне», – делится педагог. 

З. Р. Рабаданова находится в постоянном 
движении, в поиске! Она никогда не упустит 
возможность повысить квалификацию, при-
нять участие в профессиональном конкур-
се и всякий раз привлекает к этому своих 
коллег, старается им помочь обобщить их 
педагогический опыт и оформить работы в 
соответствии со всеми конкурсными требо-
ваниями. Так, за последний год Зайнаб Рама-
зановна приняла участие во многих интер-
нет-конкурсах, блиц-олимпиадах, вебинарах 
по дополнительному образованию. Участие 
в блиц-олимпиадах в рамках Всероссийских 
конкурсов «Даутесса» и «ФГОС-проверка» 
принесло нашей героине третье место, а на 
образовательных интернет-порталах «Гото-
вим урок», «Просвещение», «Педразвитие», 
«Время знаний», «Портал педагога» учи-
тель начала публиковать конспекты занятий, 

внеклассные мероприятия, за что тоже по-
лагаются сертификаты и дипломы. Совсем 
недавно педагог вместе с учеником заняли 1 
место в районном конкурсе «Права человека 
глазами ребенка». 

Работая в школе и изучая учебный про-
цесс изнутри, З. Р. Рабаданова в будущем 
мечтает работать в Министерстве образо-
вания, чтобы внести кое-какие изменения в 
процесс обучения детей. 

Вспоминая школьные годы, Зайнаб Ра-
мазановна с гордостью рассказывает о своем 
первом учителе: «Я очень благодарна своей 
любимой учительнице Губай Мажитовне, 
которая дала нам первый и самый важный 
жизненный урок – урок доброты, порядоч-
ности и честности. Первый учитель – это как 
первая любовь, как глоток свежего воздуха, 
как весна... Самые яркие впечатления у меня 
и у моих одноклассников связаны с чудесной 
Губай Мажитовной!

Отрадно, что наша героиня получает от 
своих выпускников сообщения с благодар-
ностями о том, как пригодились школьные 
знания в университете и как легко теперь 
дается учеба. 

...Символично, что любимым увлечени-
ем педагога Новокаринской школы являет-
ся цветоводство. Девушка с детства любила 
ухаживать за цветами, сажать семечко и на-
блюдать, как из ничего появляется жизнь. 

К. Алибекова 
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Единый День открытых дверей

22 октября в ГБПОУ РД «Сельскохо-
зяйственный колледж им. Ш. И. Шихса-
идова» прошел Единый День открытых 
дверей.

Сегодня на Едином дне открытых две-
рей родителей будущих абитуриентов и 
самих ребят познакомили с программой 
«Профессионалитет», рассказали о ре-
сурсных возможностях по обучению на 
новейшем технологичном оборудовании 
и ответили на возникающие вопросы о 
новых государственных образовательных 
стандартах. Также были проведены экс-
курсии на предприятия-участники феде-
рального проекта «Профессионалитет», 
что позволило будущим абитуриентам 
вживую увидеть производственные про-

цессы и познакомиться с отраслью сель-
ского хозяйства.

Помимо экскурсий и профессиональ-
ных проб для абитуриентов, были прове-
дены родительские собрания, на которых 
подробно рассказали о преимуществах 
обучения по новой программе. Так, в 
рамках «Профессионалитета» работода-
тели смогут сами формировать запрос 
к образовательным программам, высту-
пать наставниками и предоставлять свои 
площадки для обучения, а обучающие-
ся по программам «Профессионалите-
та» смогут получить соответствующий 
профессии опыт на производствах, что 
практически гарантирует их дальнейшее 
трудоустройство.

В экспедицию за брендом

В рамках всероссийского проекта 
«Открываем Россию заново» колледж 
народных промыслов и туризма г. Дер-
бента посетили участники экспедиции 
«Новые пути развития древнего про-
мысла, или как превратить дагестанские 
ковры в привлекательный бренд». 

В состав экспедиции вошли сту-
денты из ведущих вузов страны, про-
шедшие отбор среди множества свер-
стников по народным промыслам. 
Возглавляла делегацию замминистра 
по туризму и НХП Дагестана А. С. 

Безрукова. Для ребят была организо-
вана экскурсия. 

Педагог дополнительного образова-
ния А. М. Гасаева рассказала ребятам 
о традиционном промысле Дагестана 
– ковроткачестве, о проблемах произво-
дителей этого промысла и путях их ре-
шения. Был организован мастер-класс 
по ковроткачеству, который вызвал 
огромный интерес у гостей. Цель посе-
щения – ознакомление с базой колледжа, 
где ведется подготовка специалистов для 
НХП, в частности, по ковроткачеству.

Разговоры о важном: «Что мы музыкой зовем?»

Учебная неделя в ГБПОУ РД «Сель-
скохозяйственный колледж им. Ш. И. 
Шихсаидова» началась с торжественного 
поднятия Государственного флага и ис-
полнения Гимна России. После линейки 
(в рамках реализации проекта Минпрос-
вещения России «Разговоры о важном») 
кураторами всех учебных групп были 

проведены занятия на тему «Что мы му-
зыкой зовем?», целью которого является 
расширение представлений обучающихся 
о музыке, в частности, о русской музыке 
и русском балете; формирование умений 
работать с информацией, высказывать и 
аргументировать свое мнение; развитие 
эмоционального интеллекта.

Встреча с сотрудниками полиции 

В колледже  Архитектуры и строи-
тельства г. Каспийска состоялась встре-
ча студентов с сотрудниками полиции. 
В ходе встречи сотрудники полиции 
напомнили ребятам о нормах уголов-
ного и административного права, об 
уголовных и административных право-

нарушениях, о видах наказаний за рас-
пространение ложной информации о 
Российской Армии, за участие в несанк-
ционированных митингах. Кроме того, 
были даны разъяснения о необходимо-
сти встать на воинский учет, о целях ча-
стичной мобилизации.

Открытый урок для студентов Ин-
дустриально-педагогического кол-
леджа прошел в историческом парке 
«Россия – моя история»

Мероприятие провела препода-
ватель истории Амина Бахмудова в 
рамках образовательной акции. Урок 
был посвящен Дню народного един-
ства и направлен на воспитание па-
триотизма, чувства сопричастности 

к традиционным российским ценно-
стям, а также осознание себя частью 
единой многонациональной страны. 
В ходе урока студентам провели экс-
курсию по мультимедийному парку. 

Учащиеся вспомнили события, кото-
рые легли в основу Дня народного един-
ства. Отметим, что это государственный 
праздник, который ежегодно отмечается 
в России 4 ноября (с 2005 года).

Терроризм – угроза обществу

В Колледже строительства и ди-
зайна г. Махачкалы представители 
Отдела просвещения Муфтията РД 
провели беседу со студентами на тему 
«Терроризм – угроза обществу».  

Мероприятие проведено в це-
лях активизации информационного 
противодействия экстремизму и тер-
роризму, формирования устойчивого 

негативного отношения к идеологии 
экстремизма и терроризма. 

Студентам было рассказано, что 
терроризм и экстремизм сегодня ста-
ли серьезнейшей проблемой, гово-
рили о страшной трагедии Беслана. 
Присутствующие почтили память 
жертв, погибших  в терактах, мину-
той молчания.

Открытый урок для студентов  
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Национальная литература как средство воспитания любви к Родине 

Родиной человек называет то место, где 
он родился. Любовь к Родине, как самая 
важная духовная ценность, начинает фор-
мироваться в сознании ребенка с детства.

В задачи патриотического воспитания 
входит укоренение в сознании подрастаю-
щего поколения таких понятий как роди-
на, семья, родной язык, родная природа, 
родной народ, его история, вера, духовная 
культура в целом. На основе привития 
представлений о национальной культу-
ре и традициях, любви к родной земле и 
уважения к истории своего народа и своей 
страны, рождаются глубокие патриотиче-
ские чувства. Все это образует фундамент 
становления личности. 

Одним из основных средств воспита-
ния любви к Родине является художествен-
ная литература. При чтении книги ребенок 
видит перед собой определенную картину, 
конкретную ситуацию, образ, переживает 
описываемые события, и чем сильнее его 
переживания, тем богаче его чувства и пред-
ставления о действительности. Правило мо-
рали приобретает в художественном произ-
ведении живое содержание. 

Ни одна страна в мире не может похва-
стать таким количеством писателей, фило-
софов и общественных деятелей, как Россия. 
А в России нет региона с более богатой на-
циональной литературой, чем Республика 
Дагестан. 

Вопрос о роли литературы в патриотиче-
ском воспитании молодежи сегодня широко 
обсуждается как в научных, так и в полити-
ческих кругах. 

В 2015 году в Государственной Думе 
Российской Федерации состоялся круглый 
стол на тему «Роль литературы в патриоти-
ческом воспитании и развитии гражданского 
общества», организованный в рамках Года 
литературы. На этом круглом столе широко 
обсуждалась необходимость создания на-
ционального учреждения, которое несло бы 
ответственность за книгу, как элемента куль-
туры, воспитания, образования и просвеще-
ния. 

Дискуссируя о роли литературы в патри-
отическом воспитании молодежи, участники 
круглого стола высказывали различные точ-
ки зрения: 

- литература формирует личность и идеа-
лизирует поведение;

- понять литературу, не зная мест, где она 
родилась, не менее трудно, чем понять чу-
жую мысль, не зная языка, на котором она 
выражена. Ни поэзия, ни литература не су-
ществуют сами по себе: они вырастают на 
родной почве и могут быть поняты в связи 
со всей родным краем;

- в наше время, особенно в детской лите-
ратуре, отсутствуют произведения о совре-
менном герое. Надо оснащать библиотеки 
современной литературой;

- должна быть создана система отбора 
для поддержки государством тех культурных 
явлений и проектов, которые действительно 
нужны людям и т. д.

В патриотическом воспитании под-
растающего поколения важна роль на-
циональной литературы как части обще-
литературного процесса. Национальная 
литература – это литература определенной 
нации, где также затрагивается народная 
тема, но с акцентом на особенности мента-
литета. Произведения, созданные в одной 
местности и отразившие ее уникальность, 
принадлежат национальной литературе. 
Психологический портрет нации, мораль-
ные нормы, связь с природой – все это, так 
или иначе, присутствует в произведениях о 
народе как единое целое.

Изучение литературы народов Дагестана 
способствует формированию человека, спо-
собного к эффективной и активной жизнеде-
ятельности в условиях многонациональной 
среды, обладающего развитым чувством 
уважения и понимания других культур, уме-
ющего жить в мире и согласии с людьми 
разных национальностей. Кроме того, лите-
ратура содействует формированию высоких 
моральных качеств человека.

Наша республика вправе гордиться вы-
дающимися представителями художествен-

ной литературы, писателями, историками, 
краеведами. Однако часы отведенные пред-
мету «Родная литература» в образователь-
ных организациях республики не позволяют 
добиться особых успехов в этом вопросе. 
Не совсем ясно, на каком материале мы со-
бираемся воспитывать наше подрастающее 
поколение, сокращая часы по предметам 
«Родной язык» и «Родная литература», со-
всем убирая или отводя мизерное количе-
ство часов в учебном плане на такие уроки 
как «История Дагестана», «География Да-
гестана», «КТНД». О какой любви к Родине 
может идти речь, если мы не учим детей лю-
бить, знать, гордиться своим селом, городом, 
районом, республикой и, конечно, Великой 
Россией?! 

Изучение национальной литературы 
– неотъемлемая часть воспитания любви 
к Отчизне, его основа, фундамент, перво-
источник. Поэты, прозаики и драматурги 
красочно описывают различные истори-
ческие события, что при прочтении таких 
произведений невольно начинаешь гор-
диться своим домом, людьми, страной. В 
целом, сложно переоценить роль нацио-
нальной литературы, ведь это колоссаль-
ный опыт наших предков. По этой причи-
не изучение национальной литературы, а в 
частности литературы народов Дагестана, 
должно занимать достойное место, как в 
школах, так и в высших учебных заведени-
ях республики. 

В этом году мы празднуем 90-летие не-
забвенной Фазу Алиевой. Всю свою жизнь 
она посвятила творчеству, сохранению и 
развитию лучших традиций национальной 
литературы. Ее знают как яркого и самобыт-
ного писателя, автора многих замечательных 
произведений. Секрет успеха ее произведе-
ний – неповторимый художественный стиль 
и поистине уникальный национальный коло-
рит. Вот на каком материале можно воспи-
тать чувство любви к Родине!

 Фазу Гамзатовна – мудрая, сильная и 
самоотверженная женщина, сила слова кото-
рой известна далеко за пределами Дагестана 
и России. В самые трудные дни она всегда 
была там, где люди нуждались в ее помощи 
и поддержке.

Я так пишу свои стихи,
Как будто города, селенья,
Леса, моря, материки –
Планета – ждут их появленья.
Как будто бы они нужны
Всем людям, как мечта о звездах,
Как солнца луч, как свет луны,
Как плеск волны, как свежий воздух...

Фазу Гамзатовна – поэт, чье истинное 
творчество – это необыкновенная цельность, 
твердость духа и мудрость. Являясь яркой 
личностью, она стала одним из символов 
дагестанской поэзии. Глубокая любовь к 
родной земле, особое утонченное видение 
окружающего мира, самобытность и яркость 
образов прослеживается в каждой строчке ее 
стихов и передается читателю.

 
Солнце ли сияет,
Или дождик льет.
Ветер ли гуляет,

Или снег идет,
День ли смотрит в оба.
Или дремлет ночь,
– Я тебе до гроба
Преданная дочь.
Здесь, где море зыбко
И густы леса,
Я – твоя улыбка
И твоя слеза.
Здесь, где гор громады
Озирают даль,
Я – твоя отрада
И твоя печаль.
Здесь, где рек кипенье
В чашах из камней,
Я – одно мгновенье
Вечности твоей.
Кровь моя прогрета
Песней голубой,
Но и песня эта Рождена тобой!

Любовь и мужество – главные темы ее 
творчества, без которых, по ее словам, нет 
поэта: «Любовь включает в себя все пре-
красное, возвышенное, любовь – это честь. 
Любовь к родителям, к своему очагу, к той 
земле, где ты родился, рос. Чтобы хранить и 
защищать эту любовь, нужно и мужество».

В лихую пору испытания
Ты – Дагестан, родимый край,
Прими в любви мои признания
И руку мне на верность дай!
Клянусь, слова мои не лживы!
Я присягнуть тебе могу,
Что до тех пор, пока мы живы,
Не отдадим тебя врагу!

«Горская мудрость гласит, что человек 
при рождении не может выбирать три свя-
тыни – родину, родителей и язык. Мне очень 
повезло, что я родилась на такой прекрасной 
земле, в маленьком ауле, который как птичье 
гнездо втиснут в скалы, и если бы вы знали, 
какие мудрые люди там живут! Они внесли 
в меня по одному зернышку, по искорке, ко-
торые собирались во мне годами и взросли 
в колосья, искорки превращались в пожар и 
рождались мои произведения. Если во мне 
есть высокий талант, это все от них», – гово-
рила Фазу Гамзатовна.

Когда б я знала сотни языков –
Все языки народов Дагестана,
Мне все равно бы не хватило слов...
Но воспевать тебя, аул, я стану!
Люблю я твой заоблачный рассвет,
Люблю твои багряные закаты,
И слушать я могу десятки лет,
Как плачут на заре твои ягнята.

Так же вдохновенно Фазу Гамзатовна 
воспевает Родину и в других своих стихот-
ворениях. 

…Всем, что на душе – мечтой, слезой, 
строкою
Делюсь, как с матерью, с родной моей 
страною.
И с пылкой радостью в глаза взираю ей,
Провидя красоту и мощь грядущих дней...
Но если грянет гром над мирною долиной,
Все силы соберу в груди моей орлиной
И, преграждая путь смертельному огню,
Отчизна, твой рубеж собою заслоню!

Обладая присущим истинным поэтам да-
ром пророчества, Фазу Алиева рвется предо-
стеречь нас от многих ошибок. Ее оценка по-
литических и общественных событий всегда 
верна и точна, потому что мера оценки – че-
ловеческая жизнь.

 
Отчизна!
Наша гордость и отрада!
Я – птица твоего большого сада,
И голосу доверься моему.
Тебе служить – вот высшая награда,
И если от меня
хоть что-то надо,
По первому же знаку
Я пойму!
Ведь все,
что с детства ты дарила мне,
В крутой дороге я не растеряла,

А собирала
с самого начала
И берегла в душе,
На самом дне,
И в песенный мой голос превращала,
Его очистив, как металл в огне.
 

Фазу Алиева как-то сказала: «Иногда 
приходится слышать: «Я – маленький чело-
век». Нет маленьких и больших людей, есть 
маленькие и большие позиции, есть непо-
колебимое мужество, которое все тверже и 
сильнее становится, когда встречаются труд-
ности и приходится преодолевать их. Есть 
слабости, когда человек и перед маленькой 
трудностью опускает руки». 

Ни разу, ни на одно мгновенье,
Какая с тобой не стряслась бы беда,
Тьме безнадежности непроглядной
Сдаваться не смей никогда, никогда!
Сражайся с бедой до последнего вздоха,
Живым кислородом надежды дыши.
Помни: страшней самой страшной смерти
Мрак безнадежности – мрак души.

Как поучение и напутствие всем нам вос-
принимаются стихи «Напутствие сыну»:

Счастливый путь, сынок! Не на пороге
Дают мужчинам цену, а в дороге.
Хочу, чтоб ты всегда ценил огонь,
Как ценит путник – в рубище холодном.
Хочу, чтоб бережливо на ладонь
Брал хлеб, как может брать его голодный.
Хочу, чтоб дымом над вязанкой дров,
И теплым хлебом, запахом медовым
Тебе был вечно дорог отчий кров,
Как будто ты вот-вот вернулся к дому.
И, наконец, последний мой совет:
Ты не один на свете проживаешь,
Не делай для других людей вовек
Того, чего себе не пожелаешь!

 
Творчество Фазу Гамзатовны Алие-

вой в той или иной степени оказало вли-
яние на несколько поколений читателей. 
В ее творчестве отразилась история духа 
и нрав народа, а созданные ею произ-
ведения в немалой степени повлияли на 
национальное самосознание и воспита-
ние народа. Ее отличала активная обще-
ственная деятельность, миротворчество, 
решение социально-бытовых проблем, 
проблемы материнства и патриотическое 
воспитание. Достойная дочь великого 
народа, которой мы по праву гордим-
ся и восхищаемся! Профессиональное 
признание и искренняя, непреходящая 
любовь народа –  заслуженная награда 
за самобытный, многогранный талант и 
удивительное обаяние.

Читать восторженные патриотиче-
ские стихи Фазу Гамзатовны можно до 
бесконечности. Однако, говоря о ее твор-
честве, я хотела бы подчеркнуть: невоз-
можно любить Россию, не полюбив Да-
гестан. И Фазу Гамзатовна через свои 
произведения передает нам эту любовь. 

Никакие средства патриотического 
воспитания не помогут и не дадут долж-
ного результата, если мы в образователь-
ном пространстве Дагестана во главу 
угла не поставим предметы региональ-
ного компонента, если мы через средства 
массовой информации не будем приви-
вать любовь к нашей национальной куль-
туре и литературе. В чем смысл отмечать 
юбилеи выдающихся дагестанских по-
этов на весь мир, если наши дети не зна-
комы с их произведениями?! Это основа 
основ. На этом фундаменте надо строить 
здание под названием «всесторонне раз-
витая личность», личность, которая как 
губка, впитывает в себя и национальное 
и общероссийское. 

Б. Ш. Мухидинова,
зав. сектором родных литератур,

старший научный сотрудник 
ДНИИП им. А. А. Тахо-Годи,

к.п.н., редактор журнала 
"МагIарулай",

председатель Ассоциации 
учителей аварского языка

Доклад на конференции "Роль и место национальной литературы в воспитании подрастающего поколения"
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Творчество рождается в детстве
В Сергокалинской школе № 1 прошел финал конкурса рисунка па-
мяти выдающегося педагога  Идриса   Абакарова. Организатором 
выступила Академия «Каспий».

Важнейшей задачей конкурса является развитие творческого по-
тенциала и национальной идентичности учащихся, а также реали-
зация их творческих способностей средствами предмета «Изобрази-
тельное искусство».

Открывая творческое состязание, ректор Академии «Каспий», 
д.э.н. Магомед Абакаров подчеркнул, что его отец – Идрис  Абакаров 
– всю жизнь посвятил работе с детьми: преподавал в педучилище, 
был завучем в школе и учителем рисования, поэтому конкурс по-
священ его памяти. И сегодня продолжается эта славная традиция  
– поддержка талантов.  

Член жюри конкурса, замдиректора Республиканского лицея 
для одаренных детей Р. Гаджиханова отметила, что возможно 
кто-то из   участников конкурса станет известным художником 
или ученым-искусствоведом: конкурс может стать, на ее взгляд, 
первым шагом на этом творческом пути. С удовлетворением она 
отметила, что многие работы по итогам первого этапа конкурса 
выполнены довольно профессионально. По мнению Р. Гаджиха-
новой, некоторые работы  удивили своей оригинальностью по 
композиции, по цветовой гамме. Она выразила надежду, что се-
годня будут выявлены новые таланты и объявила тему финальной 
части конкурса, которую назвали «Мое село».

Заместитель главы администрации района Б. Меджидов привет-
ствовал гостей конкурса, его участников и пожелал юным художни-
кам успехов в творчестве.  

Председатель жюри конкурса, заслуженный художник РД Гамзат 
Гусейнов  отметил: «Самое главное – на конкурсе царит дух творче-
ства! Даже если вы не займете призового места, участие в конкурсе  
повлияет на духовное развитие детей. Все дети талантливы!» 

Член жюри, руководитель практики Махачкалинского гумани-
тарного колледжа С. Шейхова поблагодарила организатора конкурса 
– Академию «Каспий», его руководителя Магомеда Абакарова. Она 
также оценила труд учителей, подготовивших ребят. Директор  Сер-

гокалинской школы № 1 М. Магомедов тоже приветствовал участ-
ников традиционного конкурса и выразил надежду, что он пройдет 
объективно и прозрачно.

Подводя итоги конкурса, председатель жюри Г. Гусейнов 
отметил, что перед жюри стояла непростая задача по опреде-
лению лучших работ. Критериями оценки стали: соответствие 
тематике выбранной номинации, глубина раскрытия темы, ак-
куратность исполнения, соблюдение всех требований к оформ-
лению работы.

Затем прошло торжественное награждение победителей и при-
зеров конкурса грамотами и денежными призами.

Э. Эмиров

«Дорога в профессию»
1. ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ

1.1. Настоящее положение определяет 
порядок проведения I Республиканского 
конкурса «Дорога в профессию» (далее ‒ 
Конкурс).

1.2. Конкурс проводится в рамках 
празднования Дня среднего профессио-
нального образования.

1.3. Конкурс проводится в целях:
• продвижения в молодежной среде 

ценностей труда, стимулирование про-
фессионального самопознания, расшире-
ние кругозора и формирование интереса к 
будущей профессии;

• создания положительного имиджа 
выбранной профессии;

• формирования благоприятного обще-
ственного мнения о профессиональных 
образовательных организациях, специаль-
ностях и рабочих профессиях;

• развития творческих способностей 
студентов.

Общая тематика конкурса ‒ жизнь 
колледжа/училища во всех ее аспектах и 
проявлениях (учеба, досуг, отдых, будни и 
праздники).

Конкурс проводится по следующим 
номинациям:

• моя будущая профессия,
• мой наставник,
• мой колледж.

В номинации "Моя будущая профес-
сия" могут принять участие также 
школьники старших классов. 

1.4. Сроки проведения Конкурса ‒ с 17 
октября 2022 года по 22 декабря 2022 года.

1.5. Оператором проведения Конкурса 
является редакция газеты «Учитель Даге-
стана».

1.6. Организационно-техническое и 
информационное сопровождение Конкур-
са осуществляется оператором.

2. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И 
ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

2.1. В конкурсе могут принимать уча-
стие обучающиеся образовательных ор-
ганизаций среднего профессионального 
образования Республики Дагестан.

2.2. По результатам Конкурса будут 
определены победители и призеры но-
минаций, которые будут награждены ди-
пломами Минобрнауки РД и денежными 
призами от оператора. Победитель полу-
чает диплом I степени и денежный приз в 
размере 10000 (десять тысяч) рублей, при-
зеры ‒ дипломы II и III степени и денеж-
ные призы в размере 5000 и 3000 рублей 
соответственно.

2.3. Для участия в конкурсе необхо-
димо направить на электронный адрес 
оператора uchitel-dag@mail.ru с пометкой 
«Дорога в профессию»:

- заявку по форме;
- творческую работу, оформленную в 

соответствии с критериями и требовани-
ями. 

2.4. Работы, соответствующие крите-
риям и требованиям, направляются опера-
тором в жюри для оценивания.

Работы, которые не соответствуют 
критериям и требованиям, к участию в 
Конкурсе не допускаются.

2.5. Творческая работа должна быть 
выполнена в литературном или публици-
стическом стиле. Работы, присланные в 
форме докладов или рефератов, не рас-
сматриваются.

2.6. Итоги Конкурса будут подведены 
в конце декабря 2022 года.

Подробнее на http://www.dagminobr.
ru/documenty/prikazi_minobrnauki_rd/

prikaz_100296422_ot_14_oktyabrya_2022g

КОНКУРСЫ

«Разговоры о важном»: реализация               
федерального проекта в Дагестане

С 1 сентября 2022 года во всех школах 
республики запущен масштабный проект 
– цикл внеурочных занятий «Разговоры 
о важном». Учебная неделя началась с 
классного часа «Разговоры о важном», 
посвященного самым различным темам, 
которые волнуют ребят. Ключевые темы 
«Разговоров о важном»: патриотизм и 
гражданское воспитание, историческое 
просвещение, нравственность, экология и 
другие.

«Мы, классные руководители, и раньше 
проводили подобные беседы с ребятами, а 
теперь для этих разговоров специально от-
водится время. В подготовке к занятиям 
помогают материалы, опубликованные на 
сайте проекта. Здесь размещены презента-
ции, конспекты, видеоролики и презента-
ции. Это все значительно облегчает работу. 
Однако не стоит забывать, что дети – это 
многогранные личности. И, естественно, 
мы не ограничиваемся одними лишь мето-
дическими рекомендациями, которые нам 
предоставляются: строить уроки по схеме 
не всегда получается. 

Мы, конечно, придерживаемся плана, 
но, если ребенок задал какой-то вопрос, 
на него невозможно не ответить. Дети 
иногда сами заставляют задумываться и 
рассуждать над теми или иными веща-
ми, поэтому мы добавляем что-то свое, а 
также берем во внимание происходящую 
вокруг ситуацию. В частности, разбираем 
проблемные ситуации, происходящие в 
нашей республике», – поделилась Сабина 
Тажибова, классный руководитель 7 «2» 
класса гимназии № 13.

Приоритетным направлением работы 
в республике, в том числе в рамках «Раз-
говоров о важном», является противодей-
ствие терроризму и экстремизму. Так, по-
сле произошедших накануне Дня города 
протестов в школах республики внеплано-
во проводились профилактические беседы 
с учащимися. Привлекались сотрудники 
правоохранительных органов, представи-
тели Антитеррористической комиссии и 
различных министерств и ведомств. Гости 
рассказывали учащимся об ответствен-
ности несовершеннолетних за участие в 

несанкционированных митингах, а также 
призывали молодежь быть бдительными 
и законопослушными гражданами своей 
страны.

«Благодаря проекту “Разговоры о важ-
ном” дети могут узнать, какие у нас есть 
деятели наук и ученые. Я считаю необхо-
димым рассказывать детям о выдающихся 
личностях республики и страны, совер-
шивших различные открытия. Мы пока-
зываем детям социальные видеоролики, а 
затем обсуждаем их, приводим примеры», 
– рассказала педагог.

Еще одним нововведением в этом году 
стало то, что учебная неделя начинается 
с поднятия флага и звучания Гимна Рос-
сии. Сабина Тажибова отметила, что дан-
ный фактор положительно отразился на 
школьниках: «Это значительно повлияло 
на дисциплину: теперь в понедельник 
они приходят рано и с гордостью слуша-
ют гимн своей страны, это действительно 
воспитывает ту теплоту патриотизма, ко-
торая идет от души. Однако патриотиче-
ская работа с детьми проводится не толь-
ко по понедельникам. В этом плане на 
помощь классным руководителям прихо-
дят также и учителя-предметники, кото-
рые могут какую-то часть урока уделить 
патриотическому воспитанию».

Кроме того, в пилотных регионах вве-
дена должность советника директора по 
воспитательной работе и взаимодействию 
с детскими общественными организация-
ми. Отбор на должность проходил в рам-
ках всероссийского конкурса «Навигаторы 
детства». Он включал в себя 3 этапа. Сна-
чала претенденты предоставляли портфо-
лио со своими достижениями и наградами. 
Затем конкурсанты проходили тестирова-
ние из 50 вопросов по поводу воспитания 
молодежи, на выполнение которого отво-
дился час.

«Каждому участнику давались 2 по-
пытки. Я сдал тестирование с первой по-
пытки. Во многом мне помог опыт уча-
стия в Российском движении школьников 
и работы вожатым. После тестирования 
мы проходили обучение, включавшее 
в себя 5 модулей. По итогам прохожде-
ния всех модулей на электронную почту 

педагогам отправляли сертификаты. В 
августе я узнал, что меня утвердили на 
должность», – рассказывает советник 
директора по воспитательной работе 
и взаимодействию с детскими обще-
ственными организациями гимназии № 
13 Арсен Гитинов. С начала вступления 
на должность педагог проводит работу 
с классными руководителями, выстраи-
вает взаимодействие с учащимися и их 
родителями. На рабочем столе Гитинова 
лежит блокнот, где он пишет об учени-
ках, с которыми регулярно проводит вос-
питательную работу. Всех учащихся Ар-
сен Гитинов знает в лицо и интересуется 
проблемами каждого из них: «Особое 
внимание советник директора должен 
уделять детям, находящимся в группе 
риска. В частности, проводятся беседы с 
детьми, которые нарушают дисциплину и 
плохо учатся. Ведется совместная работа 
с заместителем директора по воспита-
тельной работе и социальным педагогом. 
Советник директора плотно взаимодей-
ствует с детьми. Я провожу со школьни-
ками различные тренинги, узнаю у них 
причины подобного поведения. Затем мы 
вместе стараемся эти проблемы решить».

В ходе проводимой работы Арсен Ги-
тинов заметил положительные изменения 
в поведении школьников: уважительное 
отношение к педагогам, улучшение успе-
ваемости и примерное поведение.

З. Имиева



Учительская «Учитель Дагестана»
№19, 31 октября 2022 года08

Время подписания в печать                              
по графику: 15:00 (фактически): 16:00

Цена свободная

12+
Выпуск издания осуществлен при финан-
совой поддержке Федерального агентства 
по печати и массовым коммуникациям

Точка зрения редакции не обязательно совпада-
ет с мнением авторов.

Ответственность за достоверность информа-
ции несут авторы публикаций.

Материалы, присланные в редакцию не рецен-
зируются и не возвращаются. Все материалы 
принимаются только в электронном виде и пу-
бликуются в порядке значимости и очередности.

АДРЕС РЕДАКЦИИ:
367000, г. Махачкала, ул. М. Горького, 14

АДРЕС ИЗДАТЕЛЯ:
367000, г. Махачкала, ул. М. Горького, 
14, помещ. 1

Тел.: 8 (8722) 78-11-49
e-mail: uchitel-dag@mail.ru
www.uchitel-dag.ru

Свидетельство о регистрации СМИ                  
ПИ № ТУ05-00306 от 19 марта 2015г.

Зарегистрировано Управлением 
Федеральной службы по надзору в 
сфере связи, информационных техно-
логий и массовых коммуникаций по 
Республике Дагестан.

ИНДЕКС: 63270

Газета отпечатана  
в ООО «Феникс-
пресс»,

пр. Петра I, 61.

Тираж 11095 экз.

Заказ № ________

УЧРЕДИТЕЛЬ:
Министерство
образования и науки
Республики Дагестан

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР:
Б.И. Гусейнова

ИЗДАТЕЛЬ:
ООО "Редакция газеты 
"Учитель Дагестана"

Дорогие читатели! Вы прочитали рассказы участников 
Всероссийского дистанционного конкурса «Учительские 
истории», который был объявлен на сайте «УРОК.РФ» не-
сколько лет назад. Редакция газеты «Учитель Дагестана» ре-
шила продолжить конкурс «Учительская история» среди даге-
станских педагогов. 

Рабочий день любого педагога – это десятки историй, 
огромное количество смешных и не очень ситуаций, проблем 
и нерешенных вопросов, это победы и открытия. Расскажи-
те свою историю! Можно написать о любой интересной си-
туации, которая случилась с вами, с вашими учениками или 
коллегами за время работы в школе, детском саду и т. д. Не 
забудьте дать заголовок своему рассказу.

Объем материала: от 1500 до 2000 знаков с пробелами.

Лучшие работы будут опубликованы в газете «Учитель Да-
гестана». 

Победителя и призеров ждут денежные призы – 10 тысяч, 
5 тысяч и 3 тысячи соответственно.

Конкурсные работы с пометкой «Учительские истории» 
необходимо отправить на электронную почту uchitel-dag@
mail.ru

Просьба присылать только собственные (авторские) мате-
риалы. Все работы будут проверяться на плагиат!

Подведение итогов конкурса состоится в мае 2023 года.

Внимание! Конкурс «Учительская история»

По стечению обстоятельств?
Билет «Волгоград–Москва–Барнаул» 

изымаю из своей дамской сумочки. Обяза-
тельно сохраню его для семейной истории. 
На место посадочных талонов кладу ди-
плом специалиста с квалификацией «исто-
рик, преподаватель истории». Сегодня иду 
искать работу в ЗАТО (Закрытое Адми-
нистративно-Территориальное Объеди-
нение), где я оказалась по стечению ряда 
обстоятельств пару дней назад.

Информация от старожил военного 
городка гласила, что для «гражданских» 
работы здесь крайне мало. И ее можно 
получить лишь двумя способами: либо 
по знакомству (по связям, по наследству), 
либо перестать быть «гражданскими» 
(вступить в ряды армии). Эти два условия 
никак не могли быть мной соблюдены, 
поэтому я отправилась на поиски работы 
лишь с огромным желанием трудиться 
во благо общества и собственных пенси-
онных накоплений. Помимо документа 
о высшем образовании я вооружилась 
напутственными словами декана, произ-
несенными им при вручении дипломов: 
«Теперь Вы можете работать где угодно!» 
По стечению обстоятельств, среди не-
скольких, подходящих мне по профилю 
образования организаций, первым делом я 
отправилась в среднюю школу.

Вахтерша округлила глаза после вопро-
са: «Я ищу работу, как пройти к директо-
ру?», но направила по верному маршруту. 
Директор тоже не ожидала такого посе-
тителя как я – «Вот мой диплом, трудо-
вая книжка с предыдущего места работы. 

Могу быть секретарем или делопроизводи-
телем!» Центр занятости молчал, и из Кра-
евого департамента образования не было 
вестей о новом специалисте. После уточ-
нения на вопрос Л. Г.: «А что за Южный 
Федеральный Университет такой?», я ус-
лышала фразу:  «Вы нам подходите. В кон-
це августа приходите на педагогическую 
конференцию. Познакомлю с коллегами. 
Они поделятся учебными программами и 
КТП». «Но я училась не в педвузе», – пы-
таюсь сориентироваться в происходящем. 
«Нам нужен историк. Вы не хотите быть 
учителем?» – удивилась директор. Отсту-
пать некуда. «Хочу!» – выпалил бывший 
лаборант кафедры английского языка гу-
манитарных факультетов ЮФУ, то есть я. 
Так, по стечению обстоятельств, стала учи-
телем. Хотя думала о работе в музее или 
в архиве, в крайнем случае, в библиотеке.

Первое 1 сентября в качестве учителя 
запомнилось огромной охапкой цветов, 
которые я не могла донести домой. Еще 
запомнились пожелтевшие белые астры 
в День учителя, вырванные из школьной 
клумбы с корнями. Запомнилось, как от-
бирала колоду карт у десятиклассников 
на уроке, а они выше меня на голову. За-
помнился первый нагоняй за не вовремя 
выполненную отчетность. «Первобытные 
люди охотились на мамонтов и динозав-
ров», – это тоже запомнилось. И то, что пя-
тиклассник Гриша видел египетские пира-
миды своими глазами и ничего нового я не 
могу ему поведать, сложно забыть. А еще 
Р. – сын такого-то полковника – и ничего я 

с ним не сделаю, запомнила и этот универ-
сальный ответ коллег на просьбу о помощи 
в работе с трудным учеником. А еще пом-
ню, как два шестиклассника сцепились, 
заходя в кабинет, и чуть не повалили меня 
вместе с собой на пол. Еще был нервный 
срыв на втором году работы в школе, по-
теря и без того нелишнего веса, нежелание 
входить в класс. Ну, конечно же, стечение 
обстоятельств!

Мне, как молодому специалисту, пода-
рили настенные часы с городской симво-
ликой. Вот уж более пяти лет они исправ-
но тикают, отмеряя мою жизнь в военном 
городке на Алтае... Сколько еще лет я тут 
проживу? Что мне предстоит пережить и 
испытать?..   В январе выхожу из декрет-
ного отпуска. Я осознанно возвращаюсь 
в профессию, в ту же школу. Хотя, разве 
она та же? Администрацию школы воз-
главляет другой директор, кто-то из кол-
лег уже не работает, и на их месте новые 
кадры, у меня будут новые классы. Оче-
редное стечение обстоятельств? Сегодня 
мне так уже не кажется. Как и все описан-
ное выше, это последовательные цепоч-
ки, череда следствий из моих действий 
и мыслей, из моего настроения и уровня 
компетенции. И педагог обязан понимать, 
что случайности не случайны. Потому как 
каждый его, даже незначительный, шаг 
влияет на будущее не только его самого, 
но и сотен других жизней.

Е. С. Максюкова

Куда же ты, олень?
Собрались мы с 5 классом изучать 

сказку Х. К. Андерсена «Снежная ко-
ролева» с применением театрализации. 
В группах распределяем роли. Петя (в 
целях конспирации изменим имена про-
тотипов), который ранее особой любви к 
музам не питал, стал проситься в одну из 
команд.

– Возьмите и меня к себе.
– Нет, мы уже роли распределили.
– Ну и что, придумайте мне роль, хоть 

без слов.
– Нет уже никаких ролей, даже без 

слов. Сам посмотри.
Подсовывают ему сказку, и он пару 

минут читает про себя.
– Ну, вот же эпизод, много героев… 

Герда уезжает на олене.
– Учительница сказала, что этот нель-

зя брать.
– Почему?!
– Нужно два человека на оленя.
– Ну, вон Виталик, – и Петя махнул 

головой в сторону еще одного невостре-
бованного актера.

– Так одному нужно бу-
дет перед оленя изображать, 
а другому …зад.

– Ну и что?
– Ну, ты будешь зад оле-

ня играть?
– Да хоть и зад! Только 

возьмите!
...Олень стал гвоздем 

программы. А тут еще ока-
залось, что урок будет от-
крытым.

Актеры старались изо 
всех сил. На оленя сшили 
попону, смастерили голову 
с рогами. Он солидно при-
ближался к Герде, которая с табурет-
ки-сугроба взбиралась на него и, махая 
ручкой, выезжала в коридор, то есть на 
поиски Кая.

И вот премьера. Гости пришли, каме-
ра снимает – все по плану.

Олень подходит к Герде. Та взбира-
ется на табуретку, говорит прощальные 
слова, и тут олень… чинно уходит в ко-

ридор. Без Герды! Та – в сту-
поре, класс – в ужасе, я едва 
сдерживаюсь, чтоб не расхо-
хотаться в голос.

– Герда, давай еще раз по-
зовем оленя!

Зовем, возвращается, бла-
гополучно отбывают.

…После всего спрашива-
ем:

– Как же так вышло?
Оказывается, когда Герда 

садилась на спину оленю – 
"заднему" актеру, передний 
этого не ощущал. От волне-
ния он решил, что Герда села 

уже, и пошел.
– Ты же, Петя, знал, что она не села?
– А что я? Не мог же я от головы от-

делиться, вот и пошел тоже!
…Когда-нибудь на вечере встреч вы-

пускников мы вспомним эту историю... И 
вдоволь снова посмеемся!

Р. И. Меремьянина 

ВСЕРОССИЙСКИЙ ДИСТАНЦИОННЫЙ КОНКУРС «УЧИТЕЛЬСКИЕ ИСТОРИИ»

Источник: https://урок.рф/library/  

Послушание: 
нужны ли 
запреты? 

СОВЕТЫ РОДИТЕЛЯМ

Воспитывая детей, мы стремимся 
быть самыми разумными, самыми 
внимательными родителями, желая 
нашим детям только хорошего. Однако 
неизбежны в любой семье ситуации, 
когда родитель должен сам для себя 
определить, какая степень послушания 
ребенка ему необходима. 

Очень страшно «затюкать», сломить 
ребенка, его волю, лишить его соб-
ственного мнения, заставить слепо и 
беспрекословно подчиняться старшим. 
Ведь воспитывая детей, мы готовим их 
к жизни в обществе, помогаем им раз-
вить в себе личностные качества. 

Подавляя ребенка, мы обрекаем 
его на не совсем тот, пожалуй, стиль 
поведения во взрослых ситуациях, ко-
торый нам бы самим хотелось в нем 
видеть. Мечта большинства родителей 
– чтобы их чадо выросло в достойного 
человека, уверенного в себе. Заклады-
вается эта уверенность в самом ран-
нем детстве.

Тем не менее, вседозволенность 
развращает, и избалованному ребен-
ку ничуть не легче найти свой путь в 
жизни, чем ребенку, подавленному из-
лишне авторитарными родителями. 
Это значит, что родительская роль в 
воспитании сводится к поиску разум-
ного оптимального подхода к ребенку, 
базирующегося на демонстрации соб-
ственным примером необходимого по-
ведения в различных ситуациях.

Требуется ли относиться к ребенку 
как к равному? До определенного воз-
раста, конечно, нет, но уже с момента 
рождения относиться к ребенку надо 
как к человеку, как к личности. Не ле-
нитесь разговаривать с ребенком, объ-
яснять, аргументировать.

Вам кажется, что ребенок еще 
слишком мал и неразумен, чтобы что-
то понять, и поэтому его свободу нуж-
но ограничить рамками правил и за-
претов? Как же сможет ваша деточка 
научиться понимать, если вы не хотите 
учить ее этому?

Самый-самый маленький ребенок 
способен понять свою маму, если у нее 
хватит терпения просто поговорить с 
ним, как со «взрослым». Не с первого, 
не со второго и, возможно, даже не с 
третьего раза – но понимание все-таки 
приходит, и все становится гораздо 
проще. Ведь ребенок осознал логику, 
смысл, а не связь: это сделаешь – на-
кажут. Границы нужны обязательно, 
но устанавливать их надо с ребенком 
вместе.

Старайтесь не давить на ребенка 
своим авторитетом, а выслушивать его 
мнение и договариваться с ним. Пусть 
он делает свой выбор сам – вы позво-
лите ему сохранить уверенность в себе, 
научите думать, принимать решения, 
отстаивать свое мнение с самых малых 
лет. 

Начните с простого предложения: 
«Через 10 минут ложимся спать: ты сам 
уберешь игрушки или тебе помочь?» –  
пусть это будет две устраивающие вас 
самих альтернативы. Ребенку же гораз-
до лучше, если с ним будут разговари-
вать в таком ключе, нежели на него бу-
дут рыкать: «Быстро собирай игрушки 
и спать!»

С ребенком всегда можно догово-
риться. Именно договориться – без 
крика и агрессии, просто применив 
чуть-чуть дипломатии, логики, роди-
тельской мудрости и любви.


